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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Становление и развитие атомной
промышленности в первые десятилетия после ее возникновения определялось в первую
очередь оборонными программами, а атомная энергетика была частью структуры
оборонного назначения. Форсированное развитие технологий обогащения и наращивание
объемов наработки оружейного плутония, продиктованных глобальным противостоянием и
десятилетиями холодной войны, привело к накоплению большого количества отходов
ядерной промышленности, часть из которых не переработана до сих пор.
Сегодня атомная энергетика дает свыше 14% мирового производства электроэнергии
и около 17% в России. В соответствии с программой развития атомной энергетики в России
планируется двукратное увеличение выработки электроэнергии (до 300 млрд кВт·ч) и
тепловой энергии (до 30 млн Гкал/год) на АЭС к 2030 г. Среди актуальных задач данной
программы - не только внедрение энерготехнологий четвертого поколения, но и
обеспечение радиационной безопасности промышленных объектов и регионов их
размещения, в частности, создание и совершенствование методов и технологий обращения
с накопленными радиоактивными отходами на основе надежной научно-технологической
базы.
Наибольшую опасность представляют жидкие высокоактивные отходы (ВАО),
единственным общепринятым способом утилизации которых в настоящее время принято
считать иммобилизацию и последующее захоронение в глубокие геологические формации.
Особое место занимают щелочные ВАО, поскольку их прямое отверждение ввиду высокой
минерализации данных растворов будет приводить к образованию большого количества
активного стекла, для захоронения которого в России еще не создана инфраструктура.
Способ решения данной проблемы – минимизация объемов ВАО за счет концентрирования
с одновременным переводом основной части отходов в категорию НАО (низкоактивные
отходы) с их последующей утилизацией методом цементирования и организацией их
наземного хранения. Однако, на сегодняшний день технологии концентрирования
щелочных ВАО разработаны недостаточно и не позволяют существенно снизить их объемы
в промышленных масштабах.
Концентрирование высокоактивных водных растворов в современной радиохимии
осуществляется преимущественно экстракционными методами. Из числа основных классов
соединений, которые потенциально могут быть использованы для извлечения
радионуклидов из ВАО, каликсареновая платформа выделяется возможностью выбора
размера макроцикла и заместителей его верхнего и нижнего обода для обеспечения
оптимальной геометрии лиганда и необходимого числа потенциальных центров
координации для извлечения ионов радиоактивных элементов. Благодаря этим
особенностям строения и уникальным комплексообразующим свойствам экстракционные
системы на основе функционализированных каликс[n]аренов могут превосходить многие
известные экстрагенты по эффективности и селективности.
Степень разработанности темы исследования. Несмотря на большое число работ,
посвященных способам утилизации радиоактивных отходов, и обширные исследования
комплексообразующих и экстракционных свойств различных классов соединений в
отношении радиоактивных элементов, практически все они направлены на применение в
процессах переработки кислых отходов, а разработки в области создания реагентов для
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переработки щелочных ВАО ограничиваются единичными решениями на основе
достаточно сложных по способам получения соединений.
Исходя из этого, синтез соединений, позволяющих извлекать радионуклиды из
щелочных сред, сохраняет актуальность, а использование доступной макроциклической
платформы каликс[n]аренов, обеспечивающей возможность гибкого регулирования
структуры и свойств производных, дает широкие возможности в создании новых реагентов
для извлечения радионуклидов из щелочных ВАО.
Целью
исследования
является
создание
высокоэффективных
комплексообразователей на основе производных каликс[n]аренов, свойства которых
соответствуют ряду технологических требований (Cs+/Na+ селективность, растворимость,
липофильность, устойчивость), позволяющих с высокой эффективностью извлекать ионы
Cs (I) и Am (III) из щелочных высокоминерализованных сред. Для достижения поставленной
цели были сформулированы и решались следующие задачи:
1) выбор подходов к модификации каликс[n]аренов, позволяющих получать
производные, устойчивые к воздействию щелочных сред и гамма-излучения;
2) увеличение растворимости производных каликс[n]аренов в неполярных и
слабополярных растворителях за счет увеличения липофильности заместителей верхнего и
нижнего обода;
3) синтез каликс[n]аренов и их производных с низкой растворимостью в водной фазе
в широком диапазоне рН (для исключения потерь экстрагента как при экстракции, так и при
реэкстракции катионов), не проявляющих выраженные поверхностно-активные свойства
(для предупреждения нежелательного эмульгирования и пенообразования при экстракции)
за счет ограничения числа вводимых в молекулу полярных групп и фрагментов, а также
групп, способных к ионизации при низких и высоких значениях рН;
4) исследование зависимости степени извлечения катионов Cs (I) и Am (III) из
высокоминерализованных щелочных сред от размера макроцикла, влияния природы и
липофильности заместителей на эффективность экстракции целевых ионов;
5) выбор приоритетных классов производных каликс[n]аренов и синтез новых
экстрагентов Cs (I) и Am (III) с высокими коэффициентами распределения.
Научная новизна работы состоит в следующем:
- впервые синтезированы, выделены и охарактеризованы п-изонилкаликс[6]арен, пизононилкаликс[8]арен и ряд каликс[8]аренов, содержащих изононильные и третбутильные заместители, а также производные моноалкил- и моноэтиленоксидные
производные каликс[6,8]аренов, структура которых установлена комплексом физических и
физико-химических методов;
- определены константы экстракции катионов Cs (I) и Am (III) из щелочных сред
синтезированными макроциклическими лигандами;
- установлены закономерности влияния различных структурных факторов в
каликс[n]аренах на эффективность и селективность экстракции ионов Cs (I) и Am (III) из
высокоминерализованных щелочных сред;
- выявлены соединения-лидеры, которые могут быть предложены для использования
в промышленных композициях по переработке ВАО.
Теоретическая и практическая значимость работы. Установлено влияние на
экстракционную способность степени агрегации образующихся в органической фазе
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комплексов каликс[n]ареновых лигандов с исследуемыми катионами металлов Cs (I) и Am
(III). На основе измеренных констант экстракции ионов Cs (I) и Am (III) из щелочных сред
растворами синтезированных соединений в тетрахлорэтилене выявлены зависимости
степени экстракции указанных катионов от размера макроцикла, природы и липофильности
заместителей.
Практическая значимость работы обусловлена тем, что разработаны методы
получения липофильных каликс[6]- и [8]аренов на основе выпускаемого российской
промышленностью изононилфенола, ряда каликс[8]аренов, содержащих изононильные и
трет-бутильные заместители в различных соотношениях на верхнем ободе макроцикла.
Кроме того, выявлены соединения-лидеры для промышленного использования в составе
композиций для экстракции катионов Cs (I) и Am (III) из высокоминерализованных
щелочных ВАО.
Методология и методы исследования. В рамках проведённых исследований был
использован широкий набор современных подходов к синтезу, выделению и очистке
липофильных каликс[n]аренов и их монозамещенных производных, методов установления
их структуры и состава: инфракрасная спектроскопия (ИК), спектроскопия ядерного
магнитного резонанса (ЯМР), масс-спектрометрия МАЛДИ, высокоэффективная
жидкостная хроматография (ВЭЖХ) и гель-проникающая хроматография (ГПХ); метод
динамического светорассеяния.
Положения, выносимые на защиту:
1.
Разработка методов синтеза липофильных каликс[n]аренов (n= 6, 8) и их
монозамещенных производных с высокой растворимостью в неполярных и слабополярных
органических растворителях, а также устойчивостью к воздействию γ-излучения в условиях
контакта со щелочной средой.
2.
Результаты оценки эффективности синтезированных соединений в процессах
извлечения ионов Cs (I) и Am (III) из щелочных ВАО в двухфазной системе
вода/тетрахлорэтилен.
3.
Закономерности влияния структурных факторов (размер макроцикла, число,
природа и липофильность заместителей) в каликсаренах на экстракционную способность по
отношению к ионам Cs (I) и Am (III) из высокоминерализованных щелочных растворов.
4. Закономерности влияния агрегационных процессов в органической фазе на
эффективность экстракции исследуемых катионов.
Апробация работы. Результаты
исследований
докладывались
на VIII
Международном симпозиуме «Дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур», Казань,
25-29 апреля 2016 года (VIIIth International Symposium «Design and Synthesis of
Supramolecular Architectures», Kazan, April 25-29, 2016), XX Менделеевском съезде по общей
и прикладной химии, 26-30 сентября 2016 г., Екатеринбург, 16 Международном семинаре
по соединениям включения и 3-ей Молодежной школе по супрамолекулярной и
координационной химии, Казань, 26-30 июня 2017 г. (16th International Seminar on Inclusion
Compounds (ISIC-16) and 3rd Youth School on Supramolecular and Coordination Chemistry,
Kazan (Russia), June 26-30, 2017), 27 Международной Чугаевской конференции по
координационной химии, 4-й конференции – школе для молодых исследователей «Физикохимические методы в координационной химии», 2-6 октября 2017, г. Нижний Новгород
(27th International Chugaev Conference on Coordination Chemistry, 4th Conference-School for
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Young Researchers “Physicochemical Methods in Coordination Chemistry” October 2-6, 2017, N.
Novgorod), итоговых научных конференциях ИОФХ им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН за 2016
г., Химического института им. А.М.Бутлерова Казанского федерального университета за
2016 и 2017 гг.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 статей и 5 тезисов
докладов, которые написаны в соавторстве с чл.-корр. РАН, профессором, д.х.н И.С.
Антипиным, осуществлявшим руководство исследованием, доцентом, д.х.н., С.Е.
Соловьевой и д.х.н. И.В. Смирновым (Радиевый институт им. В.Г.Хлопина), принимавшими
участие в обобщении и обсуждении результатов работы, к.х.н С.Р. Клешниной, а также
сотрудниками Радиевого института им. В.Г. Хлопина и Озерского технологического
института Е.С. Степановой, М.Ю. Тюпиной и Н.М. Ивенской.
Личный вклад автора. Автор диссертации участвовал в постановке цели и задач
исследования, анализе и обобщении литературных данных, реализации экспериментальных
исследований, обработке и обсуждении их результатов, подготовке публикаций по теме
исследования.
Все соединения, представленные в экспериментальной части
диссертационной работы, синтезированы соискателем лично.
Работа выполнена на кафедре органической химии Казанского федерального
университета и в лаборатории Химии каликсаренов Института органической и физической
химии им. А.Е.Арбузова - обособленного структурного подразделения ФГБУН
"Федеральный исследовательский центр "Казанский научный центр РАН". Эксперименты
по изучению коэффициентов распределения радиоактивных элементов и функциональных
характеристик соединений были проведены в рамках совместной работы в Радиевом
институте им. В.Г.Хлопина и Озерском технологическом институте НИЯУ МИФИ.
Исследования
проводили
при
поддержке
проекта
РНФ
№
15-13-20017
«Функционализированные каликсарены как экстрагенты для выделения долгоживущих
радионуклидов из жидких щелочных высокоактивных отходов».
Объём и структура работы. Диссертационная работа изложена на 152 страницах
машинописного текста, включает 52 рисунка, 22 таблицы и 30 схем. Состоит из введения,
трёх глав, заключения и списка использованных библиографических источников,
включающего 163 ссылки.
В первой главе представлен обзор литературных данных по классам соединений,
используемых для извлечения катионов радиоактивных элементов из отходов атомной
промышленности, проанализированы достоинства и недостатки отдельных классов
экстрагентов. Обсуждение основных результатов экспериментальных исследований,
методы и способы получения липофильных каликс[n]аренов, их производных, содержащих
алкильные, этиленоксидные и краун-эфирные фрагменты, эффективность извлечения ионов
Cs (I) и Am (III) синтезированными соединениями из высокоминерализованных щелочных
растворов и зависимость коэффициентов распределения ионов от рН водной фазы
приведены во второй главе. Экспериментальная часть, 3-я глава, включает описание
проведённых синтетических и физико-химических экспериментов, а также результаты
исследования экстракционных свойств синтезированных соединений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Извлечение ионов радиоактивных металлов из щелочных ВАО методом жидкостной
экстракции имеет ряд технологических особенностей, которые определяют требования к
характеристикам и свойствам соединений, потенциально рассматриваемых в качестве
промышленных экстрагентов и должны учитываться при создании новых продуктов:
• растворимость в слабополярных органических растворителях (более 0.01 М в
тетрахлорэтилене) для обеспечения требуемой емкости экстрагента;
• коэффициенты распределения целевых катионов более 5 при исходной концентрации
в водной фазе 10-5 М Cs+, индикаторном содержании Am3+ с содержанием ионов
натрия 1 М, при концентрации экстрагента в органической фазе 0.01 М;
• минимальная растворимость соединений в водной фазе, отсутствие склонности к
образованию осадков, эмульгированию и формированию промежуточных фаз в
процессе экстракции;
• гидролитическая устойчивость при контакте с щелочными и кислыми средами,
устойчивость к радиолизу;
• соединения и способ их применения не должны являться объектами промышленной
собственности;
• доступные сырьевые источники и условия синтеза для обеспечения экономической
эффективности процесса.
В качестве основы для создания новых экстрагентов для ионов Cs (I) и Am (III)
выбрана платформа каликс[n]аренов. Варьирование размера макроциклического остова, а
также возможность гибкого управления структурой и физико-химическими свойствами за
счет замещения по верхнему и нижнему ободу предоставляет широкие ресурсы для создания
селективных реагентов для экстракции ионов цезия и америция из водных растворов
производными данных макроциклов. Основными структурными фрагментами для
конструирования экстрагентов, исходя из требований устойчивости, являются блоки,
содержащие преимущественно связи С-С и С-О.
Для повышения растворимости каликс[n]аренов и/или для повышения их
эффективности как экстрагентов Cs (I) и Am (III) использовались три основных подхода.
Первый подход заключался в повышении липофильности верхнего обода за счет введения
изононильных заместителей вместо трет-бутильных. Выбор изононильного заместителя
был обусловлен возможностью существенного повышения растворимости, а также
доступностью изононилфенола как сырьевого компонента. В рамках второго подхода
осуществлялось повышение липофильности нижнего обода трет-бутилкаликс[n]аренов. В
данном случае вводился один алкильный заместитель для сохранения максимального числа
фенольных групп как потенциальных центров координации. В качестве третьего способа
модификации макроциклической платформы каликс[n]аренов было выбрано введение
этиленоксидных фрагментов в нижний обод каликс[n]аренов. Атомы кислорода данных
заместителей могли послужить дополнительными центрами координации, но при этом
число этиленоксидных фрагментов ограничивалось четырьмя для исключения
существенного проявления поверхностно-активных свойств.
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1. Синтез и экстракционные свойства производных п-трет-бутил-каликс[4]арена
При попытках синтеза изононилкаликс[4]арена и изононилтиакаликс[4]арена
конденсацией алкилфенола с формальдегидом (схема 1А) или элементарной серой (схема
1Б) в щелочных условиях, целевые макроциклы были обнаружены в реакционных смесях
методом МАЛДИ масс-спектрометрии, однако выделить их традиционными
лабораторными методами не удалось. По всей видимости, это объясняется близкими
значениями растворимости целевых и побочных продуктов реакций.

Схема 1

Для
повышения
растворимости
трет-бутилкаликс[4]арена
и
третбутилтиакаликс[4]арена, в нижний обод был введен октильный заместитель. Поскольку при
непосредственном алкилировании данных макроциклов алкилгалогенидами образуется
смесь моно-, ди- и тризамещенных производных, которая крайне трудна для разделения,
получение монозамещенных производных осуществили деалкилированием предварительно
полученных дизамещенных производных: проксимально диоктилзамещенного по нижнему
ободу трет-бутилкаликс[4]арена 1 (схема 2А) и дистально диоктилзамещенного третбутилтиакаликс[4]арена 3 (схема 2Б).
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Схема 2

Выход соединений 2 и 4 составил 37 и 62 % соответственно (по двум стадиям),
структура выделенных соединений была подтверждена методами спектроскопии ЯМР, ИКспектроскопии, МАЛДИ масс-спектрометрии. Для производных 2 и 4 растворимость в
тетрахлорэтилене (ТХЭ) была выше 0.01 М, что соответствовало требованиям к
растворимости потенциальных экстрагентов.
Экспериментальные значения коэффициентов распределения для катионов Cs (I) при
экстракции 0.01 М растворами как октилзамещенного трет-бутилкаликс[4]арена 2, так и
его тиа-аналога 4 в тетрахлорэтилене из карбонатно-щелочных сред оказались достаточно
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низки (<10-2) и можно считать, что данные соединения практически не экстрагируют ионы
цезия (I). Замена метиленовых мостиков (макроцикл 2) на атомы серы (макроцикл 4) не
приводит к увеличению эффективности экстракции катиона цезия. По всей видимости, они
не участвуют в его связывании.
Эффективность моно-О-октилтиакаликс[4]арена 4 в отношении экстракции ионов
америция в сравнении с данными, полученными для моно-О-октилкаликс[4]арена 2, выше
на 2-3 порядка и достигает максимальных значений около 3000. Молекулы соединений 2 и
4 содержат одинаковое число фенольных групп и отличаются наличием «мягких»
мостиковых атомов серы и размером полости. Это позволяет предположить участие
последних в координации ионов америция и их исключительное влияние на
комплексообразующие свойства молекулы. Кроме того, можно говорить о
пространственной комплементарности существенно меньшего по размерам катиона Am (III)
(RAm = 0.098-0.109 нм) и комплексообразователя.
Однако исследования устойчивости растворов трет-бутилтиакаликс[4]арена к гаммаизлучению показали, что данная макроциклическая платформа в тетрахлорэтилене
разрушается при облучении 70 кГр. Продукты деструкции представляют собой полярные
вещества с молекулярной массой не более 500 (результаты анализа методом ВЭЖХ и ГПХ),
среди которых преобладают (анализ методом ГХ-МС) хлорсодержащие соединения.
Следует отметить, что радиационная стабильность тиакаликсареновой платформы зависит
от природы растворителя, что подтверждается экспериментами по облучению растворов
тиакаликс[4]арена в м-трифторметилнитробензоле (НБТФ). В двухфазной системе НБТФ –
1 М NaOH + 1 М Na2CO3, содержащей 2·10–4 М тиакаликс[4]арена в органической фазе при
поглощенной дозе 200 кГр концентрация тиакаликс[4]арена (по данным ВЭЖХ)
практически не изменилась.
Таким образом, липофильные моноалкил-замещенные тиакаликс[4]арены можно
рассматривать как перспективные экстрагенты для извлечения катионов радиоактивного
241
Am из щелочно-карбонатных ВАО. Однако критическим ограничением возможности их
применения для этих целей является их радиационная неустойчивость в хлорсодержащих
растворителях, традиционно применяемых в данных процессах в промышленности.
2. Синтез липофильных каликс[8]аренов
В отличие от каликс[4]аренов, каликс[8]арен представляет собой существенно более
гибкий макроцикл, способный подстраиваться под размеры «гостя», в данном случае под
размеры катионов металлов. Имея в своем составе 8 донорных фенольных (потенциально
феноксильных в щелочных условиях) групп, макроцикл способен к координации с ионами
металлов, в том числе и с тяжелыми s- и f-элементами.
Для увеличения растворимости и изучения экстракционной способности производных
каликс[8]аренов был осуществлен синтез п-изононилкаликс[8]арена 5 методом
одностадийной конденсации соответствующего п-алкилфенола с параформом в щелочных
условиях с одновременной азеотропной отгонкой воды о-ксилолом (схема 3).
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Схема 3

Варьирование условий выделения и очистки позволили впервые получить данное
соединение в твердом порошкообразном состоянии, выход составил 52 %. Структура
соединения 5 была подтверждена методами спектроскопии ЯМР 1Н, 1Н-13С, ИКспектроскопии, МАЛДИ масс-спектрометрии.
Протоны гидроксильных групп трет-бутилкаликс[n]аренов в спектрах ЯМР 1Н в
CDCl3 резонируют при 10.2 м.д. для каликс[4]арена, 10.5 м.д. для каликс[6]арена и 9.6 м.д.
для каликс[8]арена. На рисунке 1 представлены спектры ЯМР 1Н трет-бутилкаликс[8]арена
6 и изононилкаликс[8]арена 5. Сигналы гидроксильных протонов для соединения 5,
наблюдаемые в области 9.53 м.д., а также соотношение интегральных интенсивностей
протонов гидроксильных групп и мостиковых метиленовых фрагментов свидетельствуют
об образовании каликс[8]ареной структуры. В масс-спектре МАЛДИ соединения 5
проявляются два сигнала с m/z 1881 и 1897, которые соответствуют комплексам макроцикла
5 с катионами натрия и калия.

Рисунок 1. Спектры ЯМР 1Н изононилкаликс[8]арена 5 и трет-бутилкаликс[8]арена 6.

Определение растворимости соединений 5 и 6 методом ВЭЖХ показало (табл. 1), что
введение изононильных заместителей в верхний обод взамен трет-бутильных приводит к
увеличению растворимости на 3-4 порядка в наименее полярных и сольватирующих
растворителях таких, как гексан и тетрахлорметан. В большинстве изученных
растворителей наблюдается умеренное повышение растворимости (около 2 порядков).
Вполне понятно, что в полярных средах (ацетон, ацетонитрил) увеличения растворимости
практически не наблюдается, и она даже может уменьшаться за счет сольвофобных
взаимодействий.
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Таблица 1. Величины растворимости изононилкаликс[8]арена 5 и трет-бутилкаликс[8]арена 6.

растворитель

5

ацетонитрил
ацетон
этилацетат
тетрагидрофуран
хлористый метилен
гексан
толуол
тетрахлорметан
тетрахлорэтилен
о-ксилол

растворимость, мг/кг
10
1 420
4 900
24 000
33 000
62 800
155 000
177 000
197 000
24 600

6

67
444
130
2 100
2 900
7
8 600
660
4 700
340

Таким образом, замена трет-бутильных групп на изононильные позволяет решить
задачу повышения растворимости потенциального экстрагента до значений, достаточных
для их использования в промышленных установках.
Для
впервые
синтезированного
изононилкаликс[8]арена
5
и
третбутилкаликс[8]арена 6 была определена их экстракционная эффективность в отношении
ионов цезия (I) и америция (III) в системе тетрахлорэтилен/вода при различных значениях
рН водной фазы. Результаты исследования представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Зависимость коэффициентов распределения (D=Dорг./Dводн.) катионов 137Сs (А) и 241Am (Б) при
экстракции из карбонатно-щелочных сред 0.01 М растворами изононилкаликс[8]арена 5 и третбутилкаликс[8]арена 6 в тетрахлорэтилене от рН водной фазы.

Прежде всего, следует отметить типичный для фенолов вид зависимостей
коэффициентов распределения ионов цезия (I) от рН водной фазы с максимумом в области
рН 13.6-13.8. Первоначальный рост коэффициентов распределения, связанный с
увеличением диссоциации фенольных групп при повышении рН, сменяется снижением за
счет конкурентной экстракции иона натрия, поскольку щелочная среда создается за счет
добавления NaOH. Замена трет-бутильных групп в каликс[8]арене на изононильные
привела к изменению экстракционной способности по отношению к ионам Cs (I). Если при
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значениях рН 10-12 более липофильный каликсарен демонстрировал более высокую
экстракционную способность, то в более щелочной среде (рН>12) трет-бутильный аналог
становится более эффективным экстрагентом. Это может свидетельствовать о
существенном изменении структуры ассоциатов каликсаренов с ионом цезия, связанных, в
частности, с изменением агрегационных процессов в растворе.
Для оценки состава сольватов, образуемых каликсаренами с катионом цезия в
органической фазе, был использован метод сдвига равновесия. Экспериментальные точки в
билогарифмических координатах хорошо аппроксимируются прямыми. Значения тангенсов
углов наклона прямых численно равны сольватным числам: 0.6 для 5 и 0.8 для 6. Это
позволяет предположить, что 5 образует преимущественно полусольваты – комплексы, в
которых одна молекула каликсарена связывает два катиона цезия, а 6 образует с ионами
цезия моно- и полусольваты. Уравнения аппроксимирующих прямых при экстракции ионов
137
Cs:
R2 = 0.996 для 5;
LgDCs = 0.56LgCL - 0.11;
LgDCs = 0.80LgCL + 1.43; R2 = 0.999 для 6
Как и в случае экстракции ионов цезия (I), для ионов америция (III) наблюдается
типичный для фенолов вид зависимостей коэффициентов распределения ионов америция от
рН водной вазы с максимумом в области рН 13.4-13.6 (рис. 2Б). Уменьшение констант
экстракции при высоких значениях рН связано с образованием очень прочных гидроксиили смешанных гидрокси-карбонатных комплексов.
Методом сдвига равновесия обнаружено преимущественное образование
моносольватов ионов америция с 5 и 6. Уравнения аппроксимирующих прямых при
экстракции ионов 241Am:
LgDAm = 0.75LgCL + 0.53; R2 = 0.96 для 5;
LgDAm = 0.95LgCL + 1.71; R2 = 0.94 для 6
Для обоих катионов при рН > 13 наблюдается существенное снижение значений
коэффициентов распределения для изононилкаликс[8]арена 5 по сравнению с третбутильным производным 6, что делает его использование в качестве экстрагента
неэффективным. Для выяснения причин данного изменения был проведен ряд
исследований.
Результаты DFT расчетов и исследования образцов методом ИК-спектроскопии
показали, что существенных конформационных изменений при переходе от третбутильного к изононильному производному не наблюдается. Следовательно, данным
фактором невозможно объяснить значительные изменения в экстракционной способности.
В связи с этим было высказано предположение о том, что существенные изменения в
экстракционной способности могут быть вызваны различным характером агрегации
различающихся по липофильности макроциклов или их комплексов с катионами металлов.
Для проверки данного предположения было проведено исследование процессов
самоорганизации исследуемых каликсаренов методом динамического рассеяния света
(ДРС) в том растворителе, что применялся в экстракционных экспериментах – в
тетрахлорэтилене. Оказалось, что в органической фазе (при рН 13.5 водной фазы)
образуются частицы, имеющие гидродинамический диаметр 1.9±0.5 нм (для 5) и 5.7±0.8
(для 6) (рис. 3). Величина гидродинамического диаметра 1.9 нм соответствует объему
сферической частицы (приближение метода ДРС) равному 3.6 нм3, что согласуется с
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объемом трет-бутилкаликс[8]арена 6, рассчитанного из данных РСА. Таким образом, если
частицы, образованные изононильным производным 5, можно рассматривать как
мономерные, то трет-бутильный аналог, очевидно, образует достаточно крупные агрегаты
по типу обращенных мицелл.
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Рисунок 3. Распределение частиц, образующихся в органической фазе двухфазной системы (С2Сl4)/вода при
рН водной фазы 13.5: А) 5; Б) 6.

Снижение коэффициентов распределения при переходе от трет-бутильных
заместителей к изононильным, связанное с агрегацией, показало, что столь существенное
повышение растворимости приводит к отрицательному влиянию на экстрационную
эффективность соединений. В связи с этим была осуществлена попытка получения
продуктов на макроциклической платформе каликс[8]аренов с высокой растворимостью и
высокой экстракционной способностью за счет частичной замены трет-бутильных
заместителей на изононильные.
Синтез каликс[8]аренов, содержащих как трет-бутильные, так и изононильные
заместители по верхнему ободу, проводился в тех же условиях, что и синтез
изононилкаликс[8]арена с использованием следующих мольных соотношений трет-бутили изононилфенола: 3:1 (7), 1:1 (8) и 1:3 (9). Выделение продуктов из реакционных смесей
происходило осаждением в ацетоне. Суммарные выходы каликс[8]аренов 7-9 составили 4550%. Выделенные продукты представляли собой смеси каликс[8]аренов 10 с различным
соотношением и относительным взаимным расположением изононильных и третбутильных заместителей (схема 4).
Структура продуктов была изучена методами спектроскопии ЯМР 1Н и ИК
спектроскопии, а состав продуктов был установлен методами обращенно-фазной ВЭЖХ с
детектором заряженного аэрозоля и масс-спектрометрии МАЛДИ. Количественная
информация о составе представлена в таблице 2.
n=1, m=7 (10a);
n=2, m=6 (10b);
n=3, m=5 (10c);
n=4, m=4 (10d);
n=5, m=3 (10e);
n=6, m=2 (10f);
n=7, m=1 (10g)

Схема 4
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Таблица 2. Количественный состав продуктов 7-9 по данным ВЭЖХ (CAD).
компонент

m/z

содержание компонента, % мас
7

8

9

t-bu-C[8]A (6)

1296.8

13.27

0.62

-

i-C9(1)/t-bu(7)C[8]A (10a)

1367.9

25.08

6.29

0.11

i-C9(2)/t-bu(6)C[8]A (10b)

1438.0

28.26

19.46

0.90

i-C9(3)/t-bu(5)C[8]A (10c)

1508.1

20.86

31.25

4.55

i-C9(4)/t-bu(4)C[8]A (10d)

1578.2

9.93

26.67

13.29

i-C9(5)/t-bu(3)C[8]A (10e)

1648.2

2.31

12.44

29.36

i-C9(6)/t-bu(2)C[8]A (10f)

1718.3

0.29

3.01

24.72

i-C9(7)/t-bu(1)C[8]A (10g)

1788.4

-

0.26

21.11

i-C9-С[8]A (5)

1858.5

-

-

5.95

Растворимость полученных п-алкилкаликс[8]аренов 7-9 в тетрахлорэтилене лежит в
интервале 0.01–0.08 М, что соответствует требованиям к растворимости для потенциальных
промышленных экстрагентов. Однако исследование экстракционных свойств
каликс[8]аренов 7-9 показало, что коэффициенты распределения целевых катионов в
присутствии данных соединений низки, что исключает возможность их практического
применения в качестве экстрагентов для ионов Cs (I) и Am (III).
Поскольку замена трет-бутильных заместителей верхнего обода на изононильные
приводит к уменьшению эффективности экстракции ионов цезия, на следующем этапе была
проведена модификация нижнего обода трет-бутилкаликс[8]арена алкильными
заместителями с целью повышения растворимости. Как и в случае каликс[4]аренов, было
получено моно-О-алкил производное 11. Синтез осуществлялся алкилированием третбутилкаликс[8]арена 2.5-кратным избытком октилбромида в тетрагидрофуране в
присутствии карбоната калия (схема 5А). Выход соединения 11 составил 58%.
А) 11
Б) 12
13
14
15
16
17

R1= t-Bu, R2=-C8H17
R1= t-Bu, R2=-(CH2-CH2-O)2-C2H5
R1= i-C9H19, R2=-(CH2-CH2-O)2-C2H5
R1= t-Bu, R2=-(CH2-CH2-O)3-CH3
R1= i-C9H19, R2=-(CH2-CH2-O)3-CH3
R1= t-Bu, R2=-(CH2-CH2-O)4-CH3
R1= i-C9H19, R2=-(CH2-CH2-O)4-CH3

Схема 5

С целью увеличения числа потенциальных центров связывания целевых катионов и
возможного увеличения растворимости соединений, нижний обод каликс[8]аренов был
модифицирован заместителями с 2-4 этиленоксидными фрагментами с терминальной
метильной (этильной) группой. Для ограничения растворимости получаемых производных
в водной фазе и снижения выраженного проявления их поверхностно-активных свойств,
вводился только один заместитель с числом этиленоксидных фрагментов от 2 до 4. Синтез
соединений данного класса проводился взаимодействием 2.5-кратного мольного избытка
предварительно полученных тозилатов метиловых (этиловых) эфиров этиленгликолей с
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соответствующими каликс[8]аренами в среде безводного тетрагидрофурана в присутствии
карбоната цезия в качестве основания (схема 5Б).
Структура выделенных соединений была подтверждена методами спектроскопии
1
ЯМР Н, масс – спектрометрии МАЛДИ. Растворимость соединений 11-17 была выше 0.01
М, что удовлетворяло требованиям к потенциальным промышленным экстрагентам.
Соединение 12 является структурным аналогом монозамещенного производного
трет-бутилкаликс[8]арена 11, содержащим заместитель с длиной цепи аналогичной октилзамещенному производному, в котором вместо двух метиленовых фрагментов заместителя
находятся кислородные атомы. В связи с этим было проведено сравнение экстракционной
эффективности двух данных соединений (рис. 4).
100,00
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1,20
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1,00

0,80
0,60
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0,40
0,20
0,00
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12,25
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13,25
D(Cs) 12

0,01
10,25
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11,25

12,25
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13,25
D(Am) 12

Б)
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Рисунок 4. Зависимость коэффициентов распределения (D=Dорг./Dводн.) катионов Cs (А) и 241Am (Б) при
экстракции из карбонатно-щелочных сред 0.01 М растворами 11 и 12 в тетрахлорэтилене от рН водной фазы.

В случае экстракции ионов цезия максимальные значения коэффициентов
распределения для обоих производных имеют одинаковый порядок, однако, в случае
введения этиленоксидных фрагментов область проявления максимальных коэффициентов
экстракции расширяется до 11.3-13.5. По всей видимости, это связано с частичным
включением в процесс координации эфирных фрагментов заместителя. В случае экстракции
ионов америция область проявления максимальных значений коэффициента распределения
расширяется в меньшей степени, к тому же, при переходе к соединению 12 с
этиленоксидными фрагментами в заместителе снижается максимальный коэффициент
распределения.
Экспериментальные данные изучения экстракционной эффективности соединений
12-17 в отношении ионов цезия и америция представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5. Зависимость коэффициентов распределения (D=Dорг./Dводн.) катионов 137Сs (А) и 241Am (Б) при
экстракции из карбонатно-щелочных сред 0.01 М растворами 12-17 в тетрахлорэтилене от рН водной фазы.

При анализе экспериментальных данных по коэффициентам распределения ионов
цезия соединениями 12-17 видно, что для многих производных зависимость экстракционной
эффективности от рН выражается слабее, чем для рассмотренных ранее соединений. А при
сравнении трет-бутилкаликс[8]аренов и изононилкаликс[8]аренов с одинаковыми
заместителями (пары 12-13, 14-15, 16-17) видно, что в большинстве случаев производные
макроцикла с изононильными заместителями на верхнем ободе имеют более низкие
значения коэффициентов распределения. Исключение составляет пара, содержащая в
качестве заместителя метиловый эфир тетраэтиленгликоля. В данном случае производное
изононилкаликс[8]арена 17 проявляет большую эффективность, чем замещенный третбутилкаликс[8]арен 16. По всей видимости, это можно объяснить более выраженными
поверхностно-активными свойствами соединения 17 и его склонностью к образованию
агрегатов (мицелл).
При сравнении коэффициентов распределения ионов америция в присутствии
соединений 12-17 (рис. 5Б), можно отметить очевидную тенденцию к снижению
эффективности к экстракции ионов Am (III) при увеличении длины заместителя нижнего
обода, при этом также примечательно, что в данном случае разница в значениях
коэффициентов распределения при переходе от трет-бутильных заместителей верхнего
обода к изононильным (пары 12-13, 14-15, 16-17) не так велика, хотя для изононильных
производных значения ниже.
С целью изучения влияния введения в трет-бутилкаликс[8]арен краун-эфирных
фрагментов были синтезированы производные каликс[8]аренов 18 и 19, ранее описанные в
литературе. Для снижения выраженного проявления поверхностно-активных свойств
производных ограничились введением этандиильного и 3-оксапентандиильного
фрагментов. Синтез проводился путем взаимодействия предварительно полученных
дитозилатов моно- и диэтиленгликоля с трет-бутилкаликс[8]ареном в присутствии
карбоната цезия (схема 6).
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n=0 (18);
n=1 (19)

Схема 6

Структура выделенных соединений была подтверждена сравнением спектров ЯМР 1Н
с литературными данными, а также методом масс-спектрометрии МАЛДИ. Растворимость
соединений 18 и 19 в тетрахлорэтилене удовлетворяла исходным требованиям к
экстрагентам и составила более 0.01 М. Экспериментальные значения коэффициентов
распределения ионов цезия в присутствии соединений 18 и 19 достигают значений 2.5-3.0,
что не соответствуют требуемым значениям. Коэффициенты распределения ионов америция
имеют тот же порядок, что и для соединений 11, 12 и 13, имеющих более простую структуру.
В связи с этим, а также учитывая несколько большую сложность процесса синтеза и очистки
18 и 19, дальнейшая работа по исследованию данного класса соединений не проводилась.
3. Синтез липофильных каликс[6]аренов
С целью увеличения растворимости и изучения экстракционной способности
производных каликс[6]аренов был осуществлен синтез п-изононилкаликс[6]арена 20
методом одностадийной конденсации соответствующего п-алкилфенола с параформом в
присутствии гидроксида калия с одновременной азеотропной отгонкой воды о-ксилолом
(схема 7).

Схема 7

Структура полученного впервые изононилкаликс[6]арена 20 была охарактеризована
методами спектроскопии ЯМР, масс-спектрометрии МАЛДИ. Растворимость соединения 20
в тетрахлорэтилене удовлетворяла исходным требованиям к экстрагентам и составила более
0.01 М. При исследовании экстракционных свойств изононилкаликс[6]арена, как и в случае
изононилкаликс[8]арена 5, эффективность макроцикла как для извлечения ионов цезия, так
и в отношении ионов америция была довольна низка (<1). Это, несмотря на высокую
растворимость соединения, исключает возможность его практического применения в
качестве экстрагента для ионов Cs (I) и Am (III).
Поскольку замена трет-бутильных заместителей верхнего обода на изононильные
хоть и существенно увеличила растворимость соединения, но не привела к требуемым
значениям эффективности экстракции целевых катионов цезия и америция, было решено
ввести в нижний обод трет-бутилкаликс[6]арена один алкильный заместитель или
тетраэтиленгликолиевый фрагмент с целью увеличения как растворимости, так и числа
центров координации.
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Синтез моно-О-алкильных производных трет-бутилкаликс[6]арена проводился
методом алкилирования бромалканами в присутствии карбоната калия в ацетоне (схема 8А).
Таким образом, были получены н-гексил- (21) и н-октил- (22) монопроизводные третбутилкаликс[6]арена.
А)
Б)

21
22
23

R=-C6H13,
R=-С8H17,
R=-(CH2-CH2-O)4-CH3

Схема 8

Синтез производного трет-бутилкаликс[6]арена, содержащего в нижнем ободе один
заместитель с четырьмя этиленоксидными звеньями с концевой метильной группой
(соединение 23), проводился путем взаимодействия предварительно полученного
монотозилата метилового эфира тетраэтиленгликоля с трет-бутилкаликс[6]ареном в
присутствии карбоната калия (схема 8Б).
Растворимость полученных соединений 21-23 в тетрахлорэтилене превышала
минимальные требованиям к экстрагентам и составила более 0.01 М. Коэффициенты
распределения ионов цезия, полученные для соединений 21-23, представлены на рисунке
8А.
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Рисунок 6. Зависимость коэффициентов распределения (D=Dорг./Dводн.) катионов 137Cs (А) и 241Am (Б) при
экстракции из карбонатно-щелочных сред 0.01 М растворами 21-23 в тетрахлорэтилене от рН водной фазы.

Значения коэффициентов распределения ионов Cs (I) при экстракции
монозамещенными производными трет-бутилкаликс[6]арена 21-23 значительно выше
полученных ранее для производных каликс[4]- и каликс[8]аренов значений и удовлетворяют
требованиям, предъявляемым к эффективности промышленных экстрагентов. По всей
видимости, это связано с высокой степенью комплементарности размера 6-членного
макроцикла размеру катиона цезия. Однако, как было показано ранее для
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изононилкаликс[6]арена, примечательным в данном случае является и то, что
эффективность незамещенного по нижнему ободу макроцикла существенно ниже. По всей
видимости, это объясняется разрушением системы внутримолекулярной водородной связи
в молекуле каликс[6]арена при введении заместителя в нижний обод, что в свою очередь
может приводить к существенному изменению геометрии молекулы и ее способности к
образованию агрегатов.
Согласно полученным данным, для моноалкилзамещенных производных 21 и 22
характерно монотонное увеличение коэффициента распределения Cs (I), а для замещенного
монометиловым эфиром тетраэтиленгликоля соединения 23 наблюдается резкое снижение
при значениях рН выше 13,5. Это несколько ограничивает технологические возможности
его применения, поскольку рН щелочных ВАО в некоторых случаях может быть выше
значений, оптимальных для извлечения катионов цезия данным соединением. В свете
данных обстоятельств предпочтительным классом соединений для экстракции ионов цезия
следует считать алкилзамещенные производные.
Данные по экстракционной эффективности соединений 21-23 в отношении ионов Am
(III) представлены на рисунке 6Б. Кривая зависимости коэффициентов распределения ионов
америция имеет характерный максимум при значениях рН 13.3, а при более высоких
значениях рН имеет тенденцию к снижению, что наблюдалось и для других классов
исследованных соединений. Значения коэффициентов не превышают единицы, что
исключает возможность рассмотрения данных производных в качестве потенциальных
промышленных экстрагентов для ионов америция (III).
Таким образом, по итогам проведенных исследований выделены приоритетные
соединения для разработки промышленной технологии извлечения ионов Cs (I) и Am (III)
из щелочных отходов методом жидкостной экстракции. Так, для извлечения ионов цезия, в
качестве наиболее эффективных соединений выбраны моноалкилзамещенные производные
трет-бутилкаликс[6]арена, а для экстракции ионов америция - монозамещенные этиловым
эфиром диэтиленгликоля трет-бутил- и изононилкаликс[8]арены.
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Основные результаты и выводы
1. Сформированы и реализованы основные принципы конструирования молекул
потенциальных промышленных экстрагентов, позволяющих эффективно извлекать ионы Cs
(I) и Am (III) из высокоминерализованных щелочных сред и отвечающих технологическим
требованиям к растворимости в неполярных и слабополярных растворителях, отсутствию
неустойчивых к гидролитической и радиолитической деструкции групп.
2. Разработаны методики синтеза и выделения липофильных каликс[n]аренов:
изононилкаликс[6,8]аренов,
изононил-/трет-бутилкаликс[8]аренов
c
различным
соотношением алкильных заместителей в верхнем ободе макроцикла, моноалкил- и
монооксиэтильных замещенных по нижнему ободу каликс[8]- и каликс[6]аренов, структура
которых была охарактеризована комплексом физических методов: спектроскопией ЯМР 1Н,
13
С, ИК-спектроскопией, масс-спектрометрией МАЛДИ.
3. Определена экстракционная эффективность (константы распределения в
двухфазной системе вода/тетрахлорэтилен) синтезированных соединений для извлечения
ионов цезия (I) и америция (III) в тетрахлорэтилен из сред, моделирующих состав щелочных
ВАО. Установлен типичный для фенолов вид зависимостей коэффициентов распределения
ионов цезия (I) и америция (III) от рН водной вазы с максимумом в области рН 13.2-13.8,
что является оптимальным для их использования в процессах выделения радионуклидов из
щелочных ВАО.
4. Установлено, что замена трет-бутильных заместителей верхнего обода в
каликс[8]- и каликс[6]аренах на липофильный изононильный заместитель приводит к
существенному увеличению растворимости макроциклов: на 1-4 порядка в зависимости от
полярности растворителя. Наибольшее увеличение растворимости наблюдается в
неполярных и слабополярных средах.
5. На примере каликс[6]- и каликс[8]аренов выявлена важная для дизайна
рецепторных молекул закономерность: введение более липофильного заместителя на
верхний обод макроцикла приводит к снижению его экстракционной способности.
6. На примере каликс[8]аренов показано, что экстракционная способность
синтезированных макроциклов зависит от их способности образовывать в органической
фазе наноагрегаты: мономерные частицы каликсаренов не способны эффективно
взаимодействовать с целевыми катионами по сравнению с супрамолекулярными
агрегатами.
7. Установлено, что для каликс[6]- и каликс[8]аренов введение одного алкильного или
оксиэтоксильного заместителя, состоящего из 6-8 атомов углерода, приводит к увеличению
растворимости соединений до требуемых для промышленных экстрагентов значений (более
0.01 М) и в некоторых случаях способно обеспечить требуемые показатели коэффициентов
распределения ионов Cs (I) и Am (III) в условиях моделирования экстракции из щелочных
ВАО.
8. По итогам проведенных исследований выделены приоритетные группы соединений
для разработки промышленной технологии извлечения ионов Cs (I) и Am (III) из щелочных
отходов методом жидкостной экстракции. Так, для извлечения ионов цезия, в качестве
наиболее эффективного класса соединений выбраны моноалкилзамещенные производные
трет-бутилкаликс[6]арена, а для экстракции ионов америция - монозамещенные этиловым
эфиром диэтиленгликоля трет-бутил- и изононилкаликс[8]арены.
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